
REF. MENR37947

2 500 € в месяц Дом / Вилла - в аренду
Дом / вилла аренда: 5 спальни, Alaior, Менорка
Испания »  Менорка »  Alaior »  07730

5
Спальни  

5
Ванные комнаты  

304m²
План этажа  

625m²
Площадь участка

+34 971 484 121 menorca@lucasfox.es lucasfox.ru C. Roser, No. 13, Bajos, Ciutadella de Menorca, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:menorca@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Отличная вилла с бассейном, солярием и
захватывающим видом на море в аренду в
Сон Боу, Алаиор, Менорка.

Превосходная вилла площадью 300 м², построенная на участке
площадью 625 м², расположенном в знаменитой урбанизации
Коста-де-Алайор, в Сон-Боу. Этот дом расположен в очень тихом
районе с видом на море и всего в 10 минутах ходьбы от пляжа и
моря.

Вилла распределена по двум этажам. На первом этаже у нас есть
гостиная-столовая, кухня, ванная комната и две спальни с
двуспальными кроватями, одна из них с ванной комнатой. С этого
этажа мы попадаем на первый этаж по лестнице. Здесь мы
находим гостиную, ванную комнату и три спальни с двуспальными
кроватями, одна из них с собственной ванной комнатой. Кроме
того, есть выход на открытую террасу с лестницей, ведущей к
солярию с захватывающим видом на море.

Мы выходим на открытую площадку с первого этажа, где у нас
есть крытая веранда, сад и бассейн, а также терраса, где можно
спокойно позагорать. Под этой террасой находится гараж.

Это вилла со всеми удобствами, которая также предлагает
возможность заказать услуги по уборке, прачечной и повару на
дому, среди прочего. Все услуги, чтобы сделать пребывание
гостей максимально комфортным или наилучшим образом
отвечающим их потребностям.

Вилла в аренду доступна с января по март.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или согласования визита.

lucasfox.ru/go/menr37947

Вид на море , Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж,
Туристическая лицензия,
Система кондиционирования,
Сигнализация, Отопление,
Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон

Доступно сейчас!
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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